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1. Общие положения
Студенты и преподаватели ГККП «Костанайский медицинский колледж»
(далее - Колледж), осознавая свою ответственность за реализацию миссии
учебного заведения- подготовка высококвалифицированных специалистов со
средним медицинским образованием, конкурентоспособных на рынке труда,
компетентных, ответственных, гуманных, милосердных, свободно владеющих
своей профессией и готовых к постоянному профессиональному росту;
2. Нормативные ссылки
Настоящий Кодекс разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
2.1.Конституцией РК;
2.2.Законом «Об образовании»;
2.3.Законом « О государственной молодежной политике в РК»;
2.4.Уставом колледжа;
2.5.Правилами внутреннего распорядка для студентов колледжа;
2.6.Решениями вышестоящих органов и инстанций.
3. Основные задачи
Обеспечение соблюдения прав, изложенных в законодательных актах РК,
Закона РК «Об образовании», Закона «О государственной молодежной
политике в РК».
4. Основные функции
4.1.Студент стремится стать достойным гражданином Республики
Казахстан, профессионалом в избранной специальности, развивать в
себе лучшие качества личности;
4.2.Студент не допускает грубости по отношению к окружающим и
проявляет сочувствие к социально незащищенным людям и по мере
возможностей заботится о них;

4.3.Студент - образец порядочности, культуры и морали, нетерпим к
проявлениям безнравственности и не допускает проявлений
дискриминации по половому, национальному или религиозному
признаку;
4.4.Студент ведет здоровый образ жизни, пропагандирует позитивное
отношение молодежи к здоровью, и убежденности в возможности его
сохранения и улучшения;
4.5.Студент всегда помнит, что он представляет медицинский колледж и
поддерживает честь и достоинство обучающегося колледжа: своим
поведением, отношением к учебе, заботиться о повышении имиджа
колледжа, ценить и уважает его традиции, бережет имущество.
4.6.Студент признает необходимой и полезной всякую деятельность,
направленную на развитие творческой активности (научнообразовательной, спортивной, художественной и т. п.), на повышение
корпоративной культуры и имиджа колледжа;
4.7.Студент считает своим долгом бороться со всеми видами академической
недобросовестности, среди которых:
 не предоставлять другим обучающимся собственно выполненную
оцениваемую работу;
 не использовать готовые ответы к тестам, упражнениям и заданиям,
готовые письменные работы;
 не использовать на экзаменах, контролях по модулю,
дифференцированном зачете шпаргалки, электронные средства
информации и связи;
 списывание и обращение к другим лицам за помощью при
прохождении процедур контроля знаний;
 представление любых по объему готовых учебных материалов,
включая Интернет-ресурсы, в качестве результатов собственного
труда;
 использование родственных или служебных связей для получения
более высокой оценки;
 прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной
причины;
 студент рассматривает все перечисленные виды академической
недобросовестности как несовместимые с получением качественного
и конкурентоспособного образования, достойного будущего
медицинского работника.
5. Ознакомление с Кодексом чести студентов, соблюдение его требований и
контроль за исполнением
5.1.Настоящий Кодекс публикуется после его принятия и к нему
обеспечивается широкий доступ членов студенческого сообщества.
Новые студенты ознакомляются с требованиями Кодекса;

5.2.Каждый член студенческого сообщества обязан соблюдать требования
настоящего Кодекса.
5.3.Студент, обнаруживший нарушение положения Кодекса, пытается
пресечь его собственными силами или извещает об этом органы
студенческого самоуправления и администрацию.
5.4.Нарушение студентами «Кодекса чести» влечет за собой меры
дисциплинарного воздействия.

